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Общие положения 
 
1. Цели и задачи дисциплины: освоить особенности контроля деятельности страховых 
компаний в РФ. Задачей дисциплины является раскрытие концептуальных основ аудита в 
страховании. 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:  дисциплина является   дисциплиной по 
выбору профиля «Финансы и кредит» (вариативная часть). Дисциплина обеспечивает 
расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенции, сформированных в 
ходе изучения дисциплин «Учет и анализ», «Финансы», «Рынок ценных бумаг». 

 
В процессе изучения дисциплины «Оценка стоимости бизнеса» студентам 

необходимо получить знания о сущности оценочной деятельности и оценке бизнеса в 
России. 

Освоение дисциплины необходимо осуществлять последовательно, на базе 
информации, полученной во время лекционных и семинарских занятий. Студент перед 
началом курса должен ознакомиться с основными разделами курса в программе. На 
лекции студент получает направляющие положения по каждой теме дисциплины. В ходе 
аудиторных занятий рассматриваются наиболее важные темы курса, а также вопросы, 
недостаточно полно освещенные в основной литературе или вызывающие затруднения у 
большого числа студентов. Практические занятия предназначены для уточнения и 
закрепления полученной на лекции информации.  

Основным методом изучения дисциплины является самостоятельная работа 
студентов со специальной и нормативной литературой. Самостоятельное изучение 
разделов и тем курса происходит с использованием учебных пособий с последующей 
самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях (или самостоятельно) 
позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные 
консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по 
вопросам, которые не были в достаточной мере, раскрыты на аудиторных занятиях или 
особенно интересуют студента. 

Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия необходимо с 
рассмотрения его содержания по программе, затем можно приступить к рассмотрению 
отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, желательно вести 
конспект, в котором отражать термины, важнейшие нормативные документы и т.п. Кроме 
того, после прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее 
можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, а 
при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе 
отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных 
материалах. Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения 
теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей 
теме. 

Для самопроверки следует ответить на вопросы, которые обычно имеются в конце 
темы (см. основную литературу). Они акцентируют внимание на наиболее важных 
вопросах темы. Частое обращение к конспекту показывает недостаточное усвоение 
основных тезисов и неумение правильно конспектировать основные понятия и 
закономерности.  

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 
реферат, доклад, информационное сообщение по теме или эссе.  

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный 
доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного 
или нескольких источников на заданную тему объемом 10-12страниц в машинописном 
или рукописном виде. Доклад в рамках дисциплины «Оценка бизнеса» – это краткое 
исследование вопроса дисциплины, касающегося теоретических, практических и 



исторических аспектов оценки бизнеса с последующим его освещением на семинарском 
занятии. Доклад может предусматривать презентацию (7-10минут). В докладе желательно 
указать на актуальность вопроса, цели и задачи его изучения, определить основные 
выводы и источники (литературные, нормативные, справочные). 

 
Информационное сообщение – это подборка справочных материалов, обзор 

изменений в законодательстве или подбор ответов на актуальный вопрос из различных 
источников (например, каковы основные направления развития оценки бизнеса? Каков 
рейтинг крупнейших оценочных компаний в РФ? Каковы последние изменения в 
законодательстве? и т.д.) 

 
Темы рефератов и докладов по дисциплине, которые студент может выбрать 

добровольно, по согласованию с преподавателем, для улучшения итоговой оценки. 
 

Нормативные документы: 
1.  
2. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об аудиторской 

деятельности"  
3. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" 
4.  

 
Основная  литература: 

 
1. Прокошин, В.А. Финансово-правовое регулирование страховой деятельности в современной 

России : учебное пособие / В.А. Прокошин, Н.Н. Косаренко. - 3-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 2017. - 208 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-535-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93666 

2. Рогуленко, Т.М. Основы аудита : учебник / Т.М. Рогуленко, С.В. Пономарева. - 5-е изд., 
стереотип. - М. : Флинта, 2017. - 508 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0084-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823 

3. Аудит : учебник / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации ; 
под ред. Р.П. Булыгы. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. : схем. - 
(Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 380-384. - ISBN 978-5-238-02605-3 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426481 

4. Панина, И.В. Основы аудита : учебное пособие / И.В. Панина ; Министерство образования 
и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет». 
- Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. - 240 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-9273-2206-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441599 

5. Макарова, Л.Г. Основы аудита. Самоучитель / Л.Г. Макарова, М.А. Штефан, А.К. Ковина. 
- М. : Высшая школа экономики, 2013. - 407 с. - ISBN 978-5-7598-0926-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227286  

 
Дополнительная литература 

1. Страховое дело : ежемесячный аналитический журнал / учредит. Р.Т. Юлдашев ; гл. ред. Р.Т. 
Юлдашев - Москва : Анкил, 2018. - № 4(301). - 65 с.: схем., табл., ил. - ISSN 0869-7574 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486678 

2. Никонова, Е.Г. Сборник кратких форм договоров хозяйственной деятельности. Правовой 
комментарий / Е.Г. Никонова. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 
2006. - 304 с. - ISBN 5-94087-571-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57556 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93666
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57556


3. Архипов, А.П. Страховой менеджмент : учебно-практическое пособие / А.П. Архипов. - 
Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 391 с. - ISBN 978-5-374-00321-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93225 

4. Чеботарев, Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник/Н.Ф. Чеботарев. – 3-е 
изд. – М.: Дашков и К, 2015. – 256 с.(Г) 

5. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология : учебное пособие / В.В. 
Царев, А.А. Кантарович. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 569 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-
01113-Х ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491 

6. Этап: экономическая теория, анализ, практика : научный и информационно-
аналитический экономический журнал / учредит. АНОО «Институт эффективных 
технологий» ; гл. ред. О.Б. Иванов - Москва : Институт эффективных технологий, 2016. - 
№ 2. - 162 с.: ил. - ISSN 2071-6435 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446297 
 
Для более глубокого изучения темы студенты могут воспользоваться 
дополнительной литературой и ресурсами  информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:  

1. Журнал «Атлас страхование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 
http://www.ininfo.ru/mag/index.php 

2. Официальный сайт Всероссийского союза страховщиков [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: – http://www.ins-union.ru 

3. Официальный сайт органа страхового надзора [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 
http://www.cbr.ru 

4. Страховой интернет-портал «Страхование в России» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: – http://allinsurance.ru 

5. Страховой интернет-портал «Страхование сегодня» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: – http://www.insur-info.ru 

6. Страховой интернет-портал «Страховое обозрение» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: – http://www.ininfo.ru 

7. Страховой интернет-портал «Страховой случай» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
– http://www.sluchay.ru 
 
 

 
Содержание разделов дисциплины 
 
Тема 1. Организация финансового контроля страховых компаний. 

1. Экономическая сущность и необходимость финансового контроля, его формы. 
Критерии классификации финансового контроля. Внутренний и внешний контроль. 
Правовое регулирование аудиторской деятельности и организация  аудиторского контроля 
за деятельностью страховщиков 

2. Типы контроля: государственный, ведомственный, последующий. Виды 
контроля: ревизия, тематическая проверка, обследование, оперативное наблюдение. 
Методы контроля.  

3.Особенности финансового контроля в области страхования. Финансовый 
контроль за процессом формирования и использования средств страхового фонда: 
основные направления и задачи.   

4.Особенности предварительного, текущего и последующего контроля в страховых 
организациях. Принципы организации финансового контроля страховщиков. Страховой 
надзор как форма государственного контроля за страховой деятельностью.  
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446297
http://www.fssn.ru/


Тема 2. Аудиторский контроль за деятельностью страховщиков. 
 
1.Понятие аудита и виды услуг, предоставляемых аудиторами. Правовые основы 

аудиторской деятельности в РФ. Аудит страховщиков как самостоятельный вид 
аудиторской деятельности.  

2.Аттестация аудиторов на право осуществления аудиторских проверок 
страховщиков. Права и обязанности сторон при аудиторской проверке. Виды аудиторских 
заключений.  

3.Проверка специфических операций страховщиков (соответствие проводимых и 
разрешённых видов страхования, правильность оформления договоров страхования, 
обоснованность осуществления страховых выплат и др.).  
 
 
 
Тема 3. Проверка наличия и соответствия законодательству документов, на 
основании которых осуществляется страховая деятельность. 

1.Контроль наличия и соответствия учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации страховщика. Правильность оформления внесённых 
изменений и дополнений в учредительные документы.    

2.Соответствие осуществляемой деятельности требованиям законодательства. 
Полнота и своевременность формирования уставного капитала страховщика.  

3.Юридическое обоснование на осуществление страховой деятельности. 
Соответствие проводимых и разрешённых видов страхования, применяемых тарифных 
ставок. Проверка применяемых правил страхования и правильности внесения в них 
изменений.  
 
Тема 4. Проверка договоров страхования и обоснованности страховых выплат. 

1.Контроль соответствия заключённых договоров требованиям страхового 
законодательства. Проверка правильности определения величины страховой суммы, 
страховых взносов и страхового платежа.  

2.Соответствие размера внесённых взносов и срока уплаты условиям страхования 
или соглашению сторон. Особенности оформления договоров личного страхования, 
имущественного страхования и страхования ответственности.  

3.Контроль обоснованности и своевременности осуществления страховых выплат.  
 
Тема 5 Контроль операций перестрахования   
           
        1.Контроль правильности осуществления перестраховочных операций. Методы 
передачи рисков в перестрахование и оформления правовых взаимоотношений сторон.  
         2.Правильность составления слипа. Правильность расчета премии, передаваемой в 
перестрахование. Правильность установления размера участия каждой из сторон в 
перестраховочном договоре.  
         3.Правильность определения размера комиссии и тантьемы в зависимости от вида 
страхования, конъюнктуры на перестраховочном рынке и т.д. Доказательства 
правомерности оплаты страховщиком убытка.  
         4.Облигаторный договор. 
 
Тема 6. Контроль за расходами на ведение дела и формированием и размещением 
страховых резервов. 

1.Соответствие положения о страховых резервах страховой организации 
нормативным документам органа страхового надзора. Контроль за обоснованностью и 
полнотой формирования страховых резервов.  



2.Проверка соответствия активов конкретной страховой компании требованиям, 
предъявляемым органом страхового надзора к активам, которые принимаются в покрытие 
страховых резервов.  

3.Проверка правильности оплаты труда работников страховых компаний, ведения 
лицевых счетов по заработной плате и т.д. Затраты, включаемые в себестоимость 
страховых услуг, обусловленные спецификой этой деятельности (комиссионные 
вознаграждения, оплата услуг специалистов, привлекаемых для оценки страхового риска и 
т.д.).  
 
Тема 7. Контроль за расходами страховых компаний 
 
        1.Основные затраты страховщиков.  
        2.Состав расходов на ведение дела страховщиков. Основания для осуществления и 
порядок отражения общих расходов в страховых компаниях. 
        3. Характерные для страховщиков расходы. 
        4.Правильность определения состава расходов на ведение дела и обоснованность 
отнесения этих расходов на себестоимость страховых услуг. 
 
Тема 8. Аудит формирования финансовых результатов страховой компании. 

1.Порядок формирования финансовых результатов деятельности страховщиков.  
2.Контроль за правильностью расчета финансовых результатов страховой 

организации за отчетный период, отнесением доходов и расходов на счет прибыли и 
убытков, формированием и распределением прибыли.  

3.Контроль полноты расчетов по обязательным отчислениям в государственные 
внебюджетные фонды.  

4.Особенности определения выручки страховщика и других налогооблагаемых баз 
для расчёта налогов.  
 
Тема 9. Контроль платёжеспособности страховщика  
            1.Понятие платёжеспособности и финансовой устойчивости страховщика и 
факторы, их определяющие.  
            2.Проверка соблюдения требования о максимальной ответственности по 
отдельному риску. Проверка соблюдения нормативного соотношения активов и 
обязательств страховщика.  
             3.Контроль за разработкой и реализацией плана по оздоровлению финансового 
положения страховщика в случае несоблюдения нормативного соотношения.  
            4.Контроль за правильностью определения других показателей, характеризующих 
финансовое состояние страховых компаний 
 


